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Материал 
к выступлению ректора КФУ И.Р. Гафурова на Международной  
научно-практической конференции «Внешние связи регионов  

Российской Федерации. Опыт Республики Татарстан» на тему:  
 

 «Международная деятельность Казанского федерального 
университета как инструмент интеграции Татарстана в мировое 

научно-технологическое и социально-культурное пространство» 
 

2 ноября 2017 
начало – 10:00 

АН РТ 

 

 
 
 

Уважаемый Фарид Хайруллович,  
уважаемые коллеги и гости Конференции! 

 

Вопрос о месте и роли международного 

сотрудничества в области науки 

и образования надлежит рассматривать 

в контексте усиления процессов 

интернационализации.  

Как известно, научные исследования 

и тесно связанная с ними образовательная 

сфера, выступают в качестве ускорителей 

экономического роста и главных факторов 
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построения стабильно развивающихся 

обществ. Поэтому в настоящее время 

многие страны, вне зависимости от уровня 

их доходов, делают ставку на научные 

разработки, образование и международное 

сотрудничество в этих областях как 

необходимое условие их движения вперед. 

Интернационализация особенно важна 

в связи с происходящим в глобальном 

пространстве переходом лидерства 

в развитии от отдельных государств 

к регионам – «полюсам роста» (то есть 

с макроуровня на мезоуровень). Поэтому 

в общероссийском масштабе региональная 

политика приобрела качество важного 

приоритета, тем более, что усиление 

интеграции субъектов Российской 

Федерации стало весомым фактором 
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укрепления экономической устойчивости 

и безопасности всей страны .  

И здесь первостепенное значение 

приобретает как раз активизация 

международных связей региональных вузов, 

поскольку именно они формируют 

интеллектуальный потенциал этих регионов. 

В этом смысле практика Татарстана 

представляет немалый интерес, так как 

Республика одной из первых в стране 

начала нарабатывать новый для регионов 

опыт внешних связей и значительно 

продвинулась в данном направлении. 

Наша практика опирается, прежде всего, 

на генерацию человеческого капитала, 

который выдвинулся на первое место среди 

долгосрочных факторов экономики 

будущего. 
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В структуре факторов роста 

значительная роль принадлежит науке и 

образованию как ресурсам, образующим 

ядро человеческого капитала.  

Поэтому на научно-образовательную 

сферу в нашей республике возлагаются 

большие задачи, связанные, прежде всего, с 

социально-экономическим развитием. 

 Так, в послании к Госсовету Президента 

Республики Татарстан Рустама 

Нургалиевича Минниханова 21 сентября 

2017 года было особо подчёркнуто, что 

«…мы должны стремиться к формату 

университетов нового поколения, 

способных быть новаторами в сфере 

проектирования, инициаторами прорывных 

проектов, находиться в непрерывном 
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поиске новых и эффективных подходов, 

отвечающих вызовам времени».  

Я постараюсь проиллюстрировать это на 

примере Казанского федерального 

университета. 

В ходе реализации своей Программы 

развития Казанский университет 

превратился в крупный учебный и научно-

технологический комплекс, я бы даже сказал 

своего рода холдинг, где сегодня обучается 

порядка 45 тысяч студентов и аспирантов 

(причем 5 300 из которых - иностранцы) и 

работает более 11 тысяч сотрудников. 

За последние 5 лет, опираясь на ресурсы 

Программы развития, мы создали мощную 

приборно-лабораторную базу. 

В настоящее время на базе 

подразделений университета действует 
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более ста пятидесяти научных и научно-

образовательных лабораторий и центров с 

широким международным участием. 

Опираясь на эти позиции, а также 

располагая одним из самых крупных и 

комфортабельных в России студенческих 

кампусов, КФУ существенно активизировал 

свою международную деятельность по всем 

направлениям. На сегодняшний день 

университет состоит в партнёрских 

отношениях с более чем 270 зарубежными 

вузами, научно-образовательными центрами 

и компаниями из 60 стран. Среди вузов-

партнёров КФУ многие входят в топ 

рейтингов THE и QS, это например  

Кембридж, Оксфорд, Католический 

университет Лёвена, Мюнхенский 

университет и ряд других.  
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В последнее время заключено свыше 

полутора десятков соглашений с научно-

образовательными центрами стран 

Ближнего Востока и Восточной Азии (Китай, 

Япония, Иран, Индия, Египет). Подписано 

более 30 соглашений с университетами и 

научными центрами США, Канады и стран 

Западной Европы, которые 

предусматривают совместные исследования 

и разработки научно-образовательных 

программ для усиления академической 

мобильности. Более того, при выборе 

иностранного партнера мы исходили не 

только из своих приоритетов, но и 

руководствовались интересами Татарстана, 

а также учитывали потребности и 

возможности промышленных предприятий 

Республики. При этом представительства 
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Татарстана за рубежом неизменно 

способствовали продвижению наших 

проектов и предложений в глобальном 

пространстве. 

Новое измерение интернациональной 

деятельности КФУ связано с тем, что в 2013 

году КФУ стал одним из пятнадцати 

победителей открытого конкурса на 

получение государственной поддержки 

ведущих университетов в целях повышения 

их конкурентоспособности среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров, 

так называемой Программы 5/100. 

Координацию и поддержку и этого 

проекта на мировом уровне оказывает 

специально созданный Международный 

научный совет КФУ во главе с Нобелевским 

лауреатом Риоджи Нойори. 
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В составе Совета – 13 учёных из разных 

стран мира. Они представлены на слайде. 

Для реализации Программы 5/100 

определены приоритетные направления, 

которые изначально были отображены и в 

Программе развития: биомедицина и 

фармацевтика; нефтедобыча, 

нефтепереработка и нефтехимия; 

инфокоммуникационные технологии и 

космические исследования; комплесные 

социогуманитарные исследования.  

Данные приоритетные направления, 

несомненно, конкордируют с главными 

приоритетами Республики Татарстан. 

Основными нашими зарубежными 

партнёрами здесь являются Гиссенский 

университет (Германия), с которым мы 

поддерживаем тесные контакты уже на 
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протяжении четверти века, 

Средиземноморский институт 

нейробиологии (Франция), Университет 

Карнеги-Меллон (США), Канадские 

университеты Калгари и Эдмонтона, Научно-

исследовательский институт Рикен (Япония), 

Университет Канадзавы (Япония), 

Национальный институт образования 

(Сингапур), иные ведущие научно-

образовательные центры мира. В рамках 

Проекта 5/100 в университет приглашены 

свыше ста исследователя высокого класса, 

расширилось использование новых 

образовательных технологий – совместных с 

зарубежными партнерами программ 

бакалавриата и магистратуры, практики 

«двойных дипломов», «двойных защит», 
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иных академических форм в русле 

Болонского процесса. 

Важным индикатором развития 

интернационализации Казанского 

федерального университета и повышения 

его глобальной конкурентоспособности  

является наше продвижение в 

международных академических рейтингах. 

По текущим результатам 2017 года он 

позиционируется в рейтинге QS в группе 

441–450. Среди ключевых факторов, 

позволивших КФУ подняться в рейтинге QS 

на 60 позиций в сравнении с предыдущим 

ранжиром - сотрудничество институтов КФУ 

в направлении трансфера технологий и 

развития междисциплинарных 

исследований.  
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Кроме того, КФУ в уходящем году был 

оценён сразу по восьми предметным 

направлениям, тогда как в предыдущий год 

входил лишь в три рейтинга QS по 

отдельным дисциплинам. Так, сегодня по 

направлению «Лингвистика» КФУ получил 

мировой ранг 101−150, это третье место 

среди российских вузов. По направлению 

«Археология» рейтинг КФУ составил 

151−200, по России — снова третья позиция. 

Этот результат мы напрямую связываем с 

нашим участием в успешной реализации 

республиканского проекта по включению 

культурных памятников Татарстана в 

перечень памятников Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. В области «Информационные 

науки и журналистика» КФУ оказался в 

группе 151−200, по России это бесспорное 
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лидерство (первое место). В двух категориях 

— «Английский язык и литература» и 

«Образование» — мировой ранг составил 

251−300 (второе место по РФ). По 

направлению «Физика и астрономия» КФУ 

занял 11-е место по стране и 351−400 место 

в мире. По химии — пятое место в России и 

мировой ранг в диапазоне 401−450.  

С каждым годом Казанский федеральный 

университет продолжает наращивать 

обороты в глобальной табели о рангах не 

только ввысь, но и вширь. В 2017 году он 

впервые вошёл в предметные рейтинги 

агентства Times Higher Education по 

направлениям «Бизнес и экономика» (176–

200 место), «Искусство и гуманитарные 

науки» (201–250 позиция) и «Социальные 

науки» (201–250 место), а в общем рейтинге 



14 
 

вошёл в группу 401–500 мировых 

университетов. Это, конечно, не первая 

сотня. Но, замечу, это топ 1% вузов мира. 

Достижения КФУ в рейтинге QS 

дополнились присвоением ему «Четырех 

звёзд» по итогам аудита научной и 

образовательной деятельности, 

проведенного компанией QS Stars. 

Наивысший балл – «Пять звёзд» получили 

такие направления деятельности КФУ, как 

«образование», «инфраструктура», 

«трудоустройство выпускников» и 

«инновации». 

Важным достижением для нас является 

вхождение в новый приоритетный 

федеральный проект по экспорту 

российского образования. В сентябре 2017 

года был определён список из 39 вузов-
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участников, в числе которых Казанский 

федеральный университет и Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет. Этот проект, 

безусловно, имеет стратегическое значение 

для страны.  

Получив у нас качественное образование, 

проведя в России несколько лучших лет 

своей жизни, познакомившись здесь с 

нашими традициями и культурой, 

иностранные студенты и аспиранты наших 

университетов, несомненно, могут стать в 

определённой степени проводниками 

нашего международного влияния. Более 

того, университет регулярно выступает в 

качестве экспертной и консультативной 

площадки для правовой адаптации наших 

зарубежных академических и бизнес-
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партнёров в реалиях российского 

законодательства. 

Сегодня Казанский федеральный 

университет может по праву считаться 

мостом дружбы и взаимопонимания между 

народами разных стран. Этому способствует 

создание на его базе международных 

научно-образовательных и культурных 

центров целого ряда государств, включая 

Институт Конфуция, Центр изучения Индии, 

Центр иранистики, Испанский центр 

образования и культуры, Центр 

японоведения, Центр корееведения и 

других. Деятельность этих центров, 

создаваемых, как правило, при поддержке 

правительств соответствующих стран, 

направлена на организацию языковых 

курсов, знакомство с историей, культурой и 
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обычаями, проведение различных 

мероприятий, посвящённых традиционным 

национальным праздникам.  

Университет является площадкой для 

проведения крупных международных 

мероприятий, которые содействуют 

продвижению брендов республики и 

университета в международном сообществе. 

К числу наиболее резонансных событий, 

проведенных с участием КФУ, можно 

отнести: Международный молодежный 

саммит стран БРИКС, Международный 

форум ЮНЕСКО «Сбережение 

человечества как императив устойчивого 

развития», Международный театрально-

образовательный форум «Науруз», 

Международная олимпиада по информатике 

и многое другое. Всё это, безусловно, 
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важнейшие аргументы в позитивном диалоге 

между представителями разных стран и 

культур. 

Даже при возрастании в сфере 

официальных отношений противостояния 

государственных интересов, несовпадения 

политических взглядов и позиций, народная 

дипломатия, проводимая представителями 

университетского сообщества, выступает в 

качестве площадки нахождения взаимного 

понимания и сотрудничества. 

Спасибо за внимание! 


